
Новости от 19 февраля 2017 года 

Общество 

1. У православных началась Масленичная (Сырная) неделя 

В понедельник 20 февраля 2017 года у православных христиан 

началась Масленичная (Сырная) неделя, предваряющая Великий 

пост. 

Название недели и ее главного праздника – Масленицы, а также 

церковные – Сырная и Мясопустная, указывают на ограничение в 

пище в последнюю неделю перед наступлением Великого поста. На 

Масленичной неделе уже не дозволяется есть мясо, однако еще 

разрешены молочные продукты. При этом пост в среду и пятницу 

отменяется. 

В богослужебной практике эта неделя отличается особо 

длительными богослужениями в среду и пятницу, с 

многочисленными земными поклонами. 

По традиции, Масленица широко отмечается народными гуляньями, 

забавами и играми, а также выпечкой и угощением блинами. 

Завершается неделя Прощеным воскресеньем, когда в храмах после 

вечерней службы совершается особый церковный Чин прощения. 

Также в течение этого дня верующие просят друг у друга прощения 

за все причиненные обиды, чтобы вступить в Великий пост 

примиренными. 

  



Политика 

2. Путин встретился с отставленными губернаторами 

С начала февраля пять руководителей регионов сложили 

полномочия – главы Новгородской и Рязанской областей, Пермского 

края, а также Бурятии и Карелии. Эти отставки носили плановый 

характер, чтобы на их места попробовать новых молодых политиков. 

Президент Владимир Путин собрал всех ушедших губернаторов в 

Ново-Огарёве (президентская резиденция в Подмосковье), чтобы 

поговорить о текущей ситуации в регионах. Но в начале он 

поблагодарил за проделанную работу. 

Президент заметил, что смена губернаторов – процесс совершенно 

естественный. Свой опыт экс-губернаторы смогут приложить и на 

других участках работы, но сначала надо поддержать и помочь 

освоиться на новом месте преемникам. 

Общество 

3. Составлен рейтинг самых «пробочных» городов мира, 
Москва вторая 

Лос-Анджелес признан самым загруженным городом мира. В 2016 

году водители здесь провели в пробках 104 часа, сообщает издание 

«Авторамблер». 

Второе место в рейтинге заняла Москва – 91 час. На третьем месте 

расположился Нью-Йорк с результатом в 89 часов. 



В первую пятерку также попали Сан-Франциско и колумбийская 

Богота. Следом идут Сан-Паулу, Лондон, Атланта и Париж, а 

замыкает ТОП-10 Майами. 

Доминирование американских городов в рейтинге эксперты 

объяснили стабильной экономической ситуацией в США, ростом 

занятости населения и низкими ценами на топливо. 

Общество 

4. В Москве расцвели первые подснежники 

Первые в Москве подснежники расцвели в Ботаническом саду МГУ 

«Аптекарской огород». Это первые подснежники в Москве в 2017 

году. Вестники весны расцвели на открытой территории сада. Этого 

события в России ждут с таким же трепетом, как в Японии — 

цветения сакуры, которое там уже произошло. 

В 2016 году подснежники появились в саду 13 февраля, в 2015 — 24 

февраля, а в 2014 — аж 13 января из-за резкого потепления в 

столице. 

Гости «Аптекарского огорода» смогут наблюдать цветение 

подснежников вплоть до конца апреля. 

Общество 

5. Ученые о нравственности 

Самые эффективные и простые правила борьбы с ежедневными 

жизненными трудностями нашли ученые из США. Следование этим 



правилам поможет облегчить жизненные невзгоды и почувствовать 

себя счастливым, как отмечают исследователи. 

Как выяснили специалисты, легче переживать трудности и быстро 

решать проблемы помогает хорошая атмосфера в доме и 

доверительные отношения с семьей. Именно хорошие отношения с 

родными и близкими создают здоровую эмоциональную атмосферу, 

которая насыщает человека силами и энергией. 

Психологи отмечают, что очень важно для человека иметь 

возможность рассказать о своих переживаниях кому-то. Для этого 

ученые рекомендуют также вести дневники, чтобы анализировать 

свои действия, эмоции и чувства, а также чтобы лучше понимать 

самого себя. 

Кроме того, специалисты отметили, что для счастья человеку нужна 

благодарность. Чтобы жизнь была полноценной, психологи 

рекомендуют начинать свой день с благодарности семье, друзьям, 

врагам и всему миру. Впрочем, эти правила сродни древним 

правилам религиозно-нравственного воспитания. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 61.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.7 долл. за баррель. 

 


